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1. ВВОДНАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1. Цели освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Целями освоения учебной дисциплины (модуля) «Надзор и контроль в сфере безопасно-

сти» являются вооружить обучаемых знаниями, необходимыми для обеспечения контроля 

в сфере безопасности со стороны государственных органов надзора и осуществления об-

щественного контроля за состоянием безопасности технологических процессов и произ-

водств     

 

1.2. Место учебной дисциплины (модуля) в структуре ОПОП 

 

1.2.1. Учебная дисциплина (модуль)  «Надзор и контроль в сфере безопасности» отно-

сится к  дисциплинам по выбору вариативной части. 

 

1.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Производственная санитария и гигиена труда       

Знания: опасность среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты;   

Умения: идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

Навыки: владеть способностью ограничивать воздействие опасных и вредных производ-

ственных факторов. 

 

- Производственная безопасность         

Знания: опасности среды обитания: виды, классификацию, поля действия, источники воз-

никновения, теорию защиты; 

Умения: идентифицировать опасности; - 

Навыки: способностью определять опасные и чрезвычайно опасные зоны    

 

- Охрана окружающей среды и основы природопользования      

Знания:  свойства оболочек Земли;  природные и антропогенные процессы в техносфере и 

роль этих процессов в формировании среды обитания человека;  виды природных ресур-

сов;  виды загрязнения окружающей природной среды; основы экологического монито-

ринга; основы рационального природопользования; способы снижения вредного воздей-

ствия техногенных объектов на среду;  способы управления природопользованием и охра-

ной окружающей среды Умения: оценивать ресурсные возможности окружающей среды;  

использовать  методы, принципы оценки воздействия на среду, предлагать способы сни-

жения экологического риска;  использовать методы экологического мониторинга 

Навыки: навыками выявления возможности загрязнений в результате хозяйственной дея-

тельности;  использования законодательных актов  в области охраны окружающей среды  

 

1.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Аттестация рабочих мест и сертификация работ по охране труда     

- Управление техносферной безопасностью        

- Система управления охраной труда         
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1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Номер/  

индекс  

компе-

тенции 

Содержание компе-

тенции (или ее части) 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся 

должны: 

Знать Уметь Владеть 

1 2 3 4 5 

Выпускник должен обладать 

следующими общекультурными 

компетенциями: 

   

ОК-3 компетенциями граж-

данственности (знание 

и соблюдение прав и 

обязанностей гражда-

нина; свободы и от-

ветственности) 

основные права и  

гарантии гражда-

нина, степень от-

ветственности за 

несоблюдения за-

конодательных и 

нормативно-

правовых актов  

выявлять нару-

шение граждан-

ских прав и сво-

бод гарантиро-

ванных государ-

ством 

Конституцией 

РФ и основны-

ми законода-

тельными до-

кументами ре-

гулирующими 

общественные 

отношения 

граждан 

ОК-6 способности  органи-

зации  своей  работы  

ради  достижения  по-

ставленных  целей;  

готовность к исполь-

зованию инновацион-

ных идей 

научные и органи-

зационные основы 

безопасности про-

изводственных 

процессов и устой-

чивости произ-

водств в чрезвы-

чайных ситуациях 

рационально ор-

ганизовывать и 

планировать свою 

профессиональ-

ную деятель-

ность; формули-

ровать  цели и    

задачи исследо-

ваний 

инновацион-

ными техноло-

гиями в обла-

сти обеспече-

ния безопасно-

сти технологи-

ческих процес-

сов 

ОК-9 способности прини-

мать решения в пре-

делах своих полномо-

чий 

свои права и обя-

занности при осу-

ществлении 

надзорно-

контрольных  

функций 

анализировать и 

оценивать полу-

ченную  инфор-

мацию 

практическими 

навыками ре-

шения профес-

сиональных за-

дач, организа-

ционных и 

управленческих 

вопросов 

Выпускник должен обладать 

следующими профессиональ-

ными компетенциями: 

   

ПК-17 способность опреде-

лять опасные, чрезвы-

чайно опасные зоны, 

зоны приемлемо риска 

основные принци-

пы   анализа и  мо-

делирования   

надежности техни-

ческих систем и 

определения  при-

емлемого риска 

 

применять   мето-

ды анализа взаи-

модействия чело-

века    и его дея-

тельности со сре-

дой обитания; 

идентифициро-

вать основные 

опасности среды 

обитания челове-

понятийно-

терминологи-

ческим     аппа-

ратом в области 

безопасности 
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ка, оценивать 

риск  их реализа-

ции выбирать ме-

тоды защиты от        

опасностей и спо-

собы обеспечения 

комфортных 

условий жизнеде-

ятельности 
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2. ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля) и виды учебной работы 

 

Вид работы Всего часов Семестры 

№8 

Аудиторные занятия (всего) 54 54 

В том числе:   

Лекции (Л) 18 18 

Практические занятия (ПЗ) 36 36 

Семинары (С) - - 

Лабораторные работы - - 

Самостоятельная работа студента(СРС) (всего) 90 90 

В том числе  

Проектное задание № 1 40 40 

Проектное задание №2 25 25 

Проектное задание №3 25 25 

СРС в период промежуточной аттестации   

Вид промежуточной 

аттестации 

Зачет (З) 

 

З З 

ИТОГО:  

Общая 

трудоемкость 

 

часов 

144 144 

зач. единиц 4 4 
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2.2. Содержание учебной дисциплины (модуля) 

 

Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ се-

местра 

 

Наименова-

ние раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

 

Содержание раздела в дидактических единицах 

1 2 3 

8 Модуль 1. 

Органы гос-

ударствен-

ного надзора 

и контроля в 

сфере без-

опасности 

1.1 Организация надзора и контроля в сфере безопасности и эко-

логичности 

Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда 

(ОТ), промышленной безопасности, охраны окружающей среды 

(ООС), пожарной безопасности (ПБ), профилактики чрезвычайных 

ситуаций (ЧС). 

1.2 Органы государственного надзора и контроля в сфере без-

опасности 

Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основ-

ные задачи, основные полномочия, права и обязанности государ-

ственных инспекторов труда; Государственная инспекция труда в 

субъекте Федерации, основные задачи и функции, права и обязан-

ности должностных лиц  Госинспекции труда, организация дея-

тельности Госинспекции труда; Федеральная служба по экологиче-

скому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), объ-

екты контроля; Федеральная служба по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор); 

Главное управление Государственной противопожарной службы 

МЧС России (Госпожнадзор); Федеральная служба по техническо-

му регулированию и метрологии (Ростехрегулирование); Феде-

ральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному 

хозяйству и др. Задачи, права и обязанности органов госнадзора в 

сфере безопасности. 

1.3 Виды ответственности за нарушения законодательных и нор-

мативных документов 

Ответственность за нарушение законодательных и нормативных 

требований безопасности: дисциплинарная, административная, ма-

териальная, уголовная. 

8 Модуль 2. 

Ведом-

ственный и 

обществен-

ный кон-

троль в сфе-

ре безопас-

ности 

2.1 Ведомственный контроль за выполнением требований охраны 

труда 

Цели и задачи ведомственного контроля, виды и способы осуществ-

ления. 

2.2 Общественный контроль в сфере безопасности 

Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в 

сфере безопасности труда. Административно-общественный кон-

троль за состоянием охраны труда в организации. 
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1 2 3 

 

8 

Модуль 3. 

Контроль в 

сфере без-

опасности на 

уровне орга-

низации и на 

рабочем ме-

сте 

3.1 Организация деятельности службы охраны труда по контролю 

в сфере безопасности на предприятии 

Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопас-

ности в организации. 

3.2 Организация общественного контроля в сфере безопасности 

на предприятии 

Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов 

по систематическому контролю условий и охраны труда. 

Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в 

контроле и обеспечении требований безопасности на предприятии 

3.3 Использование АРМ по УТ и аудита как элементов контроля 

условий и охраны труда 

Аттестация рабочих мест по условиям труда, цели и задачи.. 

Аудит – система проверки эффективности управления охраной 

труда по обеспечению безопасности и предотвращению инциден-

тов. 

3.4 Опыт зарубежных стран по контролю безопасности на рабо-

чих местах  

Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые 

участки и проверяемые факторы. 

Финская система Элмери по повседневному наблюдению и кон-

тролю окружающей среды и условиям труда. Критерии оценки: 

производственные процессы; порядок и чистота; безопасность при 

работах с оборудованием; факторы ОС; эргономика; проходы и 

проезды; возможности для спасения и оказания первой помощи. 

3.5 Зарубежные методы оценки профессиональных  рисков 

Британский метод оценки рисков по «принципу пяти шагов». 

 

2.2.1. Разделы учебной дисциплины (модуля), виды учебной деятельности и 

формы контроля 

 

№ 

се-

мест-

ра 

Наименование раздела учебной 

дисциплины (модуля) 

Виды учебной деятельно-

сти, включая самостоя-

тельную работу студентов  

(в часах) 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости  
Л ЛР ПЗ 

СР

С 

все

го 

8 Модуль 1. Органы государ-

ственного надзора и контроля в 

сфере безопасности 

6 - 12 40 58 Проектное 

задание №1,   

8 Модуль 2. Ведомственный и 

общественный контроль в сфере 

безопасности 

6 - 12 25 43 Проектное 

задание №2,   

8 Модуль 3.  Контроль в сфере 

безопасности на уровне органи-

зации и на рабочем месте 

6 - 12 25 43 Проектное 

задание №1,   

 ИТОГО: 18  36 90 144  



 

 

1

0 
2.2.2. Практические занятия (семинары) 

 

№ № раздела 

дисципл. 

Тематика семинарских занятий  Трудоемк. 

(час.) 

8 Модуль 1. Органы государ-

ственного надзора и кон-

троля в сфере безопасности 

Семинарское занятие №1.Совершенствование системы государственного 

надзора и контроля в сфере безопасности. 

4 

Семинарское занятие №2 Задачи права и обязанности Госинспекции труда, 

Ростехнадзора, Роспотребнадзора 

4 

Семинарское занятие №3 Задачи права и обязанности Госпожнадзора, Ро-

стехрегулирования, 

4 

8 Модуль 2. Ведомственный 

и общественный контроль в 

сфере безопасности 

Семинарское занятие №4 Методика проведения ведомственного контроля в 

сфере безопасности. 

4 

Семинарское занятие №5 Методика проведения общественного контроля в 

сфере безопасности. 

4 

Семинарское занятие №6 Техническая инспекция профсоюзов. 4 

8 Модуль 3. Контроль в сфе-

ре безопасности на уровне 

организации и на рабочем 

месте 

Семинарское занятие №7 Задачи и функции службы охраны труда по контро-

лю требований безопасности в организации. 

4 

Семинарское занятие №8 Деятельность уполномоченных и комитетов (комис-

сий) по охране труда в организациях 

4 

Семинарское занятие №9 Инспекция рабочего места. 

Оценка состояния охраны труда по различным методикам 

4 

   36 

 

2.2.3 Лабораторный практикум не предусмотрен 
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2.3. Самостоятельная работа студента 

 Виды СРС: 

№ се-

местра 
Наименование раздела учебной дисциплины (модуля) Виды СРС 

Всего 

часов 

8 Модуль 1.  

Совершенствование системы государственного надзора и 

контроля в сфере безопасности. 

Задачи права и обязанности органов госнадзора в сфере 

безопасности 

Проектное задание Модуля  №1  Составле-

ние структурной схемы действия инспекто-

ров надзора и контроля при проведении 

надзорных действий на предприятии 

30 

 Модуль 2.  

Методика проведения ведомственного и общественного 

контроля в сфере безопасности. 

Содержание административно-общественного контроля 

Проектное задание Модуля  №2 Моделиро-

вание проблемной ситуации и способов ее 

решение при осуществлении ведомственного 

и общественного контроля 

30 

Модуль 3.  

Задачи и функции службы охраны труда по контролю тре-

бований безопасности в организации. 

Деятельность уполномоченных и комитетов (комиссий) по 

охране труда. Инспекция рабочего места. 

Оценка состояния охраны труда по различным методикам 

Проектное задание Модуля №3 Моделирова-

ние деятельности инженера по охране труда 

при осуществлении надзорных действий на 

предприятии. 

30 

ИТОГО часов в семестре: 90 
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3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

№  

п\п 

№  

Се-

мес

т 

ра 

Виды учеб-

ной  

работы 

Образовательные техноло-

гии 

Особенности  

проведения 

занятий  

(индивиду-

альные/ 

групповые) 

1 2 3 4 5 

Модуль 1.  

Совершенствование си-

стемы государственного 

надзора и контроля в 

сфере безопасности. 

Задачи права и обязан-

ности органов госнадзо-

ра в сфере безопасности 

8 
Лекция 

№1.1 -1.9 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия № 1.1-

1.2 

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации  
Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №1.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 2. 

 Методика проведения 

ведомственного и обще-

ственного контроля в 

сфере безопасности. 

Содержание админи-

стративно-

общественного контроля 

8 Лекция 

№2.1-2.3. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 

Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №2.1-

2,2  

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации 
Групповые 

8 Практиче-

ское заня-

тия №2.3 

Проблемный семинар 

Защита проекта 
Групповые 

Модуль 3. 

 Задачи и функции 

службы охраны труда по 

контролю требований 

безопасности в органи-

зации. 

Деятельность уполномо-

ченных и комитетов 

(комиссий) по охране 

труда. Инспекция рабо-

чего места. 

Оценка состояния охра-

ны труда по различным 

методикам 

8 Лекция 

№3.1 -.3.6. 

Мультимедийные лекции, 

проблемное изложение 
Групповые 

8 Семинар-

ские заня-

тия №3.1,  

Групповая дискуссия, ана-

лиз практической ситуации 
Групповые 

8 Семинар-

ские заня-

тия №3.2,  

Деловая игра, анализ доку-

ментов,  
Групповые 

8  

Семинар-

ские заня-

тия №4.1,  
Деловая игра, коллоквиум Групповые 

 

Занятия в интерактивной форме в объеме: 

- лекции – 20 часов; 

-практические занятия – 10 часов 
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4.  ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ  

И РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

4.1.Виды контроля и аттестации, формы оценочных средств 

 

 

№ 

семестра 

 

Виды кон-

троля и 

аттестации 

(ВК, Тат, 

ПрАт*) 

 

Наименование 

раздела учебной 

 дисциплины 

(модуля) 

 

Оценочные 

средства 

Форма Количество 

вопросов 

и заданий 

Кол-во 

независимых 

вариантов 

8 Тат Модуль 1.  

Совершенствование 

системы государ-

ственного надзора 

и контроля в сфере 

безопасности. 

Задачи права и обя-

занности органов 

госнадзора в сфере 

безопасности 

Защита 

проектного 

задания 

- - 

8 Тат Модуль 2.  

Методика проведе-

ния ведомственного 

и общественного 

контроля в сфере 

безопасности. 

Содержание адми-

нистративно-

общественного 

контроля 

Защита 

проектного 

задания 

- - 

8 Тат ПрАт Модуль 3.  

Задачи и функции 

службы охраны 

труда по контролю 

требований без-

опасности в орга-

низации. 

Деятельность упол-

номоченных и ко-

митетов (комиссий) 

по охране труда. 

Инспекция рабоче-

го места. 

Оценка состояния 

охраны труда по 

различным методи-

кам 

Защита 

проектного 

задания  

коллоквиум 

- - 
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4.2.Варианты проектных заданий 

 

Проектное задание Модуля №1. 

Варианты 1. 

1. Составьте структурную схему действия инспектора Госинспекции труда. 

Вариант 2. 

Составьте структурную схему действия инспектора Ростехнадзора. 

Вариант 3. 

Составьте структурную схему действия инспектора Роспотребнадзора. 

Вариант 4. 

Составьте структурную схему действия инспектора Госпожнадзора. 

Проектное задание Модуля №2.  

Моделирование проблемной ситуации и способов ее решение при осуществлении ведом-

ственного и общественного контроля. 

Варианты 1. Действия органов общественного контроля при проведении контрольных 

проверок на предприятии. 

Проектное задание Модуля №3.  
Моделирование деятельности инженера по охране труда при осуществлении надзорных 

действий на предприятии. 

Варианты 1. Действия инженера по ОТ при проверке рабочего места на соответствие 

требованиям безопасности. 

Варианты 2. Действия инженера по ОТ при появлении работника на рабочем месте в со-

стоянии алкогольного, наркотического и другого вида опьянения, а также при других 

нарушениях. 

 

4.3. Примерные темы рефератов (эссе), контрольные вопросы к итоговой  

аттестации (зачету модуля ( раздела)) 

Не предусмотрены 

4.4. Тесты текущего контроля  

Не предусмотрены 

 

4.4.1. Ключи к тестам.  

Не предусмотрены 

 

4.5. Варианты контрольных заданий 

 

Вопросы к коллоквиуму для промежуточной аттестации по курсу 

1) Организация надзора и контроля за состоянием охраны труда (ОТ) 

2) Организация надзора и контроля за промышленной безопасности, охраны окружа-

ющей среды (ООС) 

3) Организация надзора и контроля за пожарной безопасности (ПБ) 

4) Профилактика чрезвычайных ситуаций (ЧС) 

5) Органы государственного надзора и контроля в сфере безопасности 

6) Федеральная инспекция труда, принципы деятельности и основные задачи 

7) Основные полномочия, права и обязанности государственных инспекторов труда 

8) Государственная инспекция труда в субъекте Федерации, основные задачи и функ-

ции, права и обязанности должностных лиц; 

9) Госинспекция труда , организация деятельности Госинспекции труда 

10) Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека (Роспотребнадзор) 
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11) Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) 

12) Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России 

(Госпожнадзор) 

13) Федеральная служба по техническому регулированию и метрологии (Ростехрегу-

лирование) 

14) Федеральное агентство по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. 

15) Задачи, права и обязанности органов госнадзора в сфере безопасности 

16) Ответственность за нарушение законодательных и нормативных требований без-

опасности 

17) Ведомственный контроль за выполнением требований охраны труда 

18) Контрольные функции технической инспекции профсоюзов в сфере безопасности 

труда 

19) Административно-общественный контроль за состоянием охраны труда в органи-

зации 

20) Права уполномоченных по ОТ 

21) Организация работы уполномоченных по охране труда 

22) Организация работы профсоюзных инспекторов 

23) Задачи и функции службы ОТ по контролю требований безопасности в организа-

ции 

24) Основные функции и права уполномоченных по ОТ профсоюзов по систематиче-

скому контролю условий и охраны труда. 

25) Комитеты (комиссии) по охране труда в организации, их роль в контроле и обеспе-

чении требований безопасности на предприятии 

26) Аттестация рабочих мест как элемент контроля условий и охраны труда. 

27) Аудит – система проверки эффективности управления охраной труда по обеспече-

нию безопасности и предотвращению инцидентов. 

28) Инспекция рабочего места по шведской методике, проверяемые участки и проверя-

емые факторы. 

29) Финская система Элмери по повседневному наблюдению и контролю окружающей 

среды и условиям труда 

30) Критерии оценки:: производственные процессы 

31) Критерии оценки: порядок и чистота; 

32) Критерии оценки:: безопасность при работах с оборудованием; 

33) Критерии оценки: факторы ОС; 

34) Критерии оценки:  эргономика; 

35) Критерии оценки: проходы и проезды; 

36) Критерии оценки: возможности для спасения и оказания первой помощи 

37) Британский метод оценки рисков по «принципу пяти шагов». 
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5. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Основная литература 

 

 

№ 

п\п 

 

 

Наименование  

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

 

Семестр 

 

Количество 

экземпляров 

 

В 

библиотеке 

На 

кафедре 

1 Трудовой кодекс Российской Федера-

ции. Комментарий к последним изме-

нениям  

Касьянова 

Г.Ю  

М.: АБАК – 

2012. - 304с. 

Модуль 

№1,2,3 

8 5  

2 Охрана труда. Коробко 

В.И. 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Модуль 

№1,2,3 

8 http://www.biblioclub.ru «Универси-

тетская библиотека онлайн» 

3 Конституция Российской Федерации  М.: ПРИОР, 

2016 

Модуль 

№1,2,3 

8 20  

4 Трудовое право в схемах, таблицах и 

определениях 

Кайтаева 

Х.И. 

М.: Элит. 

2009 - 496с. 

Модуль 

№1,2,3 

8 5  
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5.2. Дополнительная литература 

 

№ 

п\п 

 

Наименование 

 

Авторы 

 

Год 

и место 

издания 

 

Использует-

ся 

при 

изучении 

разделов 

(модулей) 

 

Семестр 

Количество 

экземпляров 

В 

библио-

теке 

На 

кафедре 

1 Справочник по охране труда 

в РФ 

 Издательский дом 

«Герда» 2006-736с. 

1,2, 3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

2 Бюджетная система РФ 

(2-е издание) 

Романовский М.В., 

Врублевская О.В. 

М: «Югнити» 2010-

295с. 

1,2, 3 8 1  

3 Управление безопасностью 

труда. Учебное пособие 

 Субботин А.И. М. Московский гос-

ударственный гор-

ный университет , 

2006 

1,2, 3 8 http://www.biblioclub.ru 

«Университетская биб-

лиотека онлайн» 

4 Трудовое право Никонов Д.А., Стре-

лоухов А.В. 

М.: «Нормо», 2007-

315с. 

1,2, 3 8 3  



 

 

1

8 
5.3. Базы данных, информационно-справочные, поисковые системы и другие Интер-

нет-ресурсы 

 

1. http://www.base.garant.ru  - Информационно-правовой портал Гарант. 

2.  http://www.consultant.ru  – справочная система «КонсультантПлюс».  

3. http://www.minzdravsoc.ru  -Официальный сайт Минздравсоцразвития РФ. 

4. http://www.trudohrana.ru  – Информационный портал по ОТ для специалистов.  

        5  http://www.biblioclub.ru «Университетская библиотека онлайн» 

 

5.4. Требования к программному обеспечению учебного процесса: 

 

Наименование 

раздела 

учебной 

дисциплины 

(модуля) 

Наименова-

ние 

программы 

Тип программы 
№ ли-

цензии 

(свиде-

тель-

ства) 

Срок 

дей-

ствия  
Рас-

четная 

Обучаю-

щая 

Контроли-

рующая 

1 2 3 4 5 6 7 

Модуль 1.  

Органы госу-

дарственного 

надзора и кон-

троля в сфере 

безопасности 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 2.  

Ведомствен-

ный и обще-

ственный кон-

троль в сфере 

безопасности 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

Модуль 3.  

Контроль в 

сфере безопас-

ности на 

уровне органи-

зации и на ра-

бочем месте 

Word 2003, 

2007, 2010, 

2013, 

2013SP1, 

2016 

   V831144

5 

30 июня 

2016 

(продле-

ние в 

рамках 

соглаше-

ния до 

2018 и 

далее до 

2021) 

PowerPoint 

2003, 2007, 

2010, 2013, 

2013SP1, 

2016 

   

 

 

5.5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся 

 

http://www.base.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.minzdravsoc.ru/
http://www.trudohrana.ru/
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№ 

п\п 

№ 

семестра 

Вид самостоя-

тельной работы 
Авторы Наименование 

Год и 

место 

издания 

1 2 3 4 5 6 

1 

8 Изучение теоре-

тического мате-

риала 

Касьяно-

ва Г.Ю  

Трудовой кодекс Рос-

сийской Федерации. 

Комментарий к по-

следним изменениям 

М.: АБАК – 

2012. - 304с. 

Коробко 

В.И. 
Охрана труда 

М.: Юнити-

Дана, 2012. 

Субботин 

А.И. 

Управление безопас-

ностью труда. Учеб-

ное пособие 

М. Московский 

государствен-

ный горный 

университет , 

2014 

2 

8 Подготовка про-

ектного задания 
 

Справочник инженера 

по охране труда 

М.: Инфра-

Инженерия, 2007 

Романов-

ский М.В., 

Врублев-

ская О.В 

Бюджетная система 

РФ 

М: «Югнити» 

2005-275с. 

 
Конституция Россий-

ской Федерации 

М.: ПРИОР, 

2006 

Кайтаева 

Х.И. 

Трудовое право в схе-

мах, таблицах и опре-

делениях 

М.: Элит. 2009 - 

496с 

Никонов 

Д.А., 

Стрело-

ухов А.В. 

Трудовое право М.: «Нормо», 

2007-315с. 

15 Щуко 

Л.П. 

Справочник по ОТ в 

РФ 

Издательский 

дом «Герда» 

2004-736с. 

 

6.  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-

НЫ (МОДУЛЯ) 

 

6.1.  Аудитории № 1-302, 1-305 

Стандартно оборудованные  лекционные аудитории для проведения интерактивных лек-

ций: видеопроектор, экран настенный и др. оборудование. 

 

 

6.2.  Оборудование рабочих мест преподавателя и обучающихся: 

Видеопроектор, компьютер, переносной экран. В  компьютерном классе установлены 

средства MS Offise 2007: Word Exel,  Power Point и др. 
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7.  МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО  

ОСВОЕНИЮ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности студента 

Лекция 

Написание конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно фик-

сировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; по-

мечать важные мысли, выделять ключевые слова, термины. Проверка 

терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, справочников с 

выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, ма-

териал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ 

в рекомендуемой литературе. Если самостоятельно не удается разобрать-

ся в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподава-

телю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание сле-

дующим понятиям надежность, условия труда, рабочее место и др. 

Практические 
(семинарские) 

 занятия 

Проработка рабочей программы, уделяя особое внимание целям и зада-
чам, структуре и содержанию дисциплины. Конспектирование источни-
ков. Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным во-
просам, просмотр рекомендуемой литературы.  

Контрольная 

работа / 

индивидуальные 

задания 

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая спра-
вочные издания, зарубежные источники, конспект основных положений, 
терминов, сведений, требующихся для запоминания и являющихся осно-
вополагающими в этой теме. Составление аннотаций к прочитанным ли-
тературным источникам и др. 

Реферат  

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование 
от 3 до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения 
по выбранному вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Озна-
комиться со структурой и оформлением реферата. 

Подготовка к 
зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лек-
ций, рекомендуемую литературу и др. 
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